
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»  в 2019/2020 уч. г. 

Методическое объединение преподавателей клинических модулей  

 

№
 
п/
п 

 Преподаваемые 
учебные дисциплины, 
профессиональные 
модули (МДК, УП) 

Ф.И.О. 
педагогическог
о работника,  
должность 

Образование 
и специальность по 
диплому,                 
ВУЗ, год окончания 

Квалифика
ционная 
категория, 

ученая 
степень 
Стаж 
(годы) 

Сведения о повышении квалификации 
(тематика, сроки, место проведения курсов, количество часов) 

1.  

МДК.01.01. 
Пропедевтика  
клинических 

дисциплин/Пропедевти
ческое обследование 
пациента, 
МДК.02.01. Лечение 
пациентов 
терапевтического 
профиля/Терапия 

МДК.01.01. 
Пропедевтика 
клинических 
дисциплин/Терапия 
МДК.04.01.Профилакт
ика заболеваний и 
санитарно-
гигиеническое 

образование 
населения/Диспансери
зация взрослого 
населения  
ВКР 

Антонова 

Ольга 
Витальевна  
 
методист 

2002, Кемеровская 

государственная 
медицинская 
академия,  
лечебное дело 

Высшая 

22.04.2015 
 
Высшая 
«методист»  
22.02.2017 
 
Общий 

стаж – 16 
Стаж по 
специально
сти –16 

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 
образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
2016 май, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя», 144 ч. 
2016 июнь, Кузбасская торгово-промышленная палата, «Экспертная 
деятельность в области профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ», 16 ч. 

 
СТАЖИРОВКА 
2015 январь, Диагностическая и лечебная деятельность в терапии на 
стационарном этапе, ФКУЗ МСЧ МВД России по Кемеровской 
области, удостоверение, 72ч. 

2.  
МДК.01.01.Пропедевти

ка клинических 

Высевко 

Николай 

1985, Кемеровский 

государственный 

Категории 

не имеет 
 



дисциплин/Гинекологи
я 
МДК.02.03. Оказание 

акушерско-
гинекологической 
помощи/Акушерство 
МДК.02.03. Оказание 
акушерско-
гинекологической 
помощи/Гинекология 

Михайлович 
 
преподаватель 

медицинский 
институт, лечебное 
дело 

 
Общий 
стаж – 33  

Стаж по 
специально
сти – 0 

3.  

МДК.01.01.Здоровый 
человек и его 
окружение /Здоровье в 
зрелом возрасте 
МДК.01.01.Пропедевти
ка клинических 
дисциплин/Гинекологи

я 
МДК.02.03. Оказание 
акушерско-
гинекологической 
помощи/Акушерство 
МДК.02.03. Оказание 
акушерско-
гинекологической 

помощи/Гинекология 
ВКР 

Гвоздецкая 

Марина 
Петровна 
 
преподаватель 

1978, Кемеровское 
медицинское 
училище, 
санитарный 
фельдшер  
1986, Кемеровский 
государственный 

медицинский 
институт, лечебное 
дело 

Высшая 
23.12.2015 
 
Канд. мед. 

наук 

 

Общий 
стаж – 40 
Стаж по 
специально

сти –29 

2014 ноябрь, Акушерство и гинекология, ГБОУ ВПО КемГМА 
Минздрава России,150 ч. (сертификат специалиста по специальности 
Акушерство и гинекология)  

 
СТАЖИРОВКА 
2018 январь, «Медицинская помощь женщине при беременности и 
гинекологических заболеваниях», ГАУЗ КО «Областной 
клинический перинатальный центр имени Л.А. Решетовой», 
удостоверение, 72 ч.  

4.  

МДК.01.01. 
Пропедевтика  
клинических 
дисциплин/Пропедевти

ческое обследование 
пациента 
МДК.01.01. 
Пропедевтика  
клинических 

Делексишвили 
Елена 

Вениаминовна 
 
методист 

1989,  Кемеровский 
государственный 

медицинский 
институт, Лечебное 
дело 

Высшая, 
24.12.2014 
 
 

 Высшая 
«методист» 
22.02.2017 
 
Общий 

2019 май, ФГБОУ ВПО КемГМУ  Минздрава России, Терапия, 144 ч. 
(сертификат специалиста по специальности «Терапия» от 14.05.2019) 
2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в профессиональном образовании», 144 ч.  

2018 март, ГБПОУ «КОМК», «Дистанционные образовательные 
технологии. Создание электронных учебно-методических 
комплексов в СДО Moodle», 72 ч. 
2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 



дисциплин/ Терапия 
МДК.01.01. 
ПКД/Гериатрия, 

МДК.02.01 
ЛПТП/Терапия 
МДК.02.01. 
ЛПТП/Гериатрия 
МДК.04.01. 
Профилактика 
заболеваний и 
санитарно-

гигиеническое 
образование 
населения/Диспансери
зация взрослого 
населения 
ВКР 

стаж – 29 
Стаж по 
специально

сти –23 

развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 
образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
2016 октябрь, ФГБУ «Северо-западный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. Алмазова», «Проведение 
профессионально-общественной аккредитации программ/ оценки 
квалификации специалистов с медицинским образованием», 24 ч. 
2016 июнь, Кузбасская торгово-промышленная палата, «Экспертная 
деятельность в области профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ», 16 ч. 
2016 май, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы  
деятельности преподавателя», 144 ч. 

 2016 март, ОГБПОУ «ТБМК», «Актуальные вопросы организации 
методической работы в медицинском колледже» (в форме 
стажировки), 16 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2018 июнь, Диагностическая и лечебная деятельность в терапии, 
ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5» , 

удостоверение, 72 ч.  

5.  

МДК.01.01. Здоровый 
человек и его 
окружение/Валеология
МДК.01.02. Основы 
профилактики/ 
Педагогика здоровья. 

МДК.01.03. 
Сестринское дело в 
системе ПМСПН 
МДК.04.01. 
Профилактика 
заболеваний и 
санитарно-

гигиеническое 
образование 
населения/Роль 
фельдшера 

Дочкина 
Наталья 
Леонидовна 
 
Заместитель 

директора по 
практическому 
обучению 

1990, Кемеровский 
государственный 
медицинский 
институт, лечебное 
дело 

Высшая 
25.09.2014 
 

Канд. мед. 
наук 
 
Общий 
стаж – 29 
Стаж по 
специально

сти –19 

2019 февраль, ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева», 

«Менеджмент в образовании», профессиональная переподготовка, 
550 ч. 
2018 октябрь, БУ ДПО Омской области "Центр повышения квалификации 

работников здравоохранения",Симуляционное обучение в медицинском 
образовании" с включением курса РОСОМЕД "Специалист 
медицинского симуляционного обучения (СМСО)", 72 часа 
2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 

образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
2016 май, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя», 144 ч. 
2014, ГБОУ ВПО «КемГМА  Минздрава России», Терапия, 144 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2019 июнь, ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая 



Педагогика здоровья 
ВКР 

поликлиника № 5», Профилактическая деятельность, 72 ч. 

6.  

Специальность 

31.02.01  Лечебное 
дело 
МДК.01.01. 
Пропедевтика 
клинических 
дисциплин/Неврология 
МДК.02.0.1 Лечение 

пациентов 
терапевтического 
профиля/Неврология  
Специальность 
34.02.01  Сестринское 
дело 
МДК.02.01. 

Сестринский уход при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях/Сестринск
ий уход в 
невропатологии,  
Специальность 
31.02.02 Акушерское 

дело 
МДК.02.01. 
Соматические 
заболевания, 
отравления и  
травмы/Неврология 

Евдокимова 
Марина 
Васильевна 

 
преподаватель 

1983, Кемеровский 
государственный 
медицинский 

институт, лечебное 
дело  

Высшая 

23.03.2016 
 

Общий 
стаж – 34 

Стаж по 
специально

сти – 13 

2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» г. Кемерово, 
«Педагогика профессионального образования», профессиональная 
переподготовка, 260 ч. 

2016, ГБОУ ДПО «Новокузнецкий Государственный институт 
усовершенствования врачей»,  «Неврология», 288ч. 
2014, ГБОУ ДПО «Новокузнецкий Государственный институт 
усовершенствования врачей», «Психотерапия», 288ч. 
2014, ГБОУ СПО «КОМК», «Сестринское дело в психиатрии», 216ч. 
 
СТАЖИРОВКА 

2019 июнь, ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой 
медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», Диагностическая и 
лечебная деятельность в неврологии, 72 ч. 

7.  

МДК.01.01. 
Пропедевтика 
клинических 
дисциплин/Фтизиатрия 
 МДК.01.02. Основы 

Журавлева 
Ирина 
Витальевна 
 
преподаватель 

1983, Кемеровский 
государственный 
медицинский 
институт, 
педиатрия 

Высшая 
24.05.2017 
 
Общий 
стаж – 35 

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 
образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
2017 декабрь, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, 



профилактики/ 
Профилактика 
туберкулеза 

 МДК.02.01. Лечение 
пациентов 
терапевтического 
профиля/Фтизиатрия 
МДК.02.01. 
Сестринский уход во 
фтизиатрии 
ВКР 

Стаж по 
специально
сти –18 

«Фтизиатрия», 144 ч. (сертификат специалиста) 
2016 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя», удостоверение, 144 ч. 

 
СТАЖИРОВКА 
2019 апрель, ГБУЗ КО КОКФПМЦ, «Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном  процессах во фтизиатрии», 72 
ч. 

8.  

Безопасность 
жизнедеятельности 
(ВП Медицина).  
МДК.03.01.  
Дифференциальная 
диагностика и оказание 

неотложной помощи 
на догоспитальном 
этапе/Реаниматология  
МДК.03.01. Основы 
реаниматологии 
Первая медицинская 
помощь 
 

Каргин 
Владимир 
Иванович 
 
преподаватель 

1985, Кемеровский 
государственный 
медицинский 
институт, 
педиатрия 

Первая 
26.07.2017 
 

Общий 
стаж – 35 
Стаж по 
специально
сти –28 

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 
образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 

2014 март,  ГБОУ ВПО «КемГМА» Минздрава РФ, Педиатрия, 144 ч. 
(сертификат специалиста по специальности «Педиатрия») 
 
СТАЖИРОВКА 
2016 июнь, Диагностическая деятельность, МБУЗ «ГКБ № 3 имени 
М.А. Подгорбунского», удостоверение, 72 ч.  

9.  

МДК.02.01. Лечение 
пациентов 
терапевтического 

профиля/Клиническая 
фармакология 

Катков 
Евгений 
Владимирович 

 
преподаватель 

1979, Кемеровский 
государственный 
медицинский 

институт, лечебное 
дело 

Категории 
не имеет 
 
Канд. мед. 
Наук 
 

Общий 
стаж –  37 
Стаж по 
специально
сти – 17 

 



10.  

Медицина катастроф  
Неотложная 
медицинская помощь 
на догоспитальном 

этапе 

Лукьянова 
Елена 
Владимировна 
 

преподаватель 

1992, Кемеровский 
государственный 
медицинский 

институт, 
педиатрия 
1993, интернатура, 
по специальности 
детская хирургия, 
квалификация  
врача хирурга 

Категории 
не имеет 

 
Общий 
стаж –  27 
Стаж по 
специально
сти – 13 

2018 июль, ФГБОУ ВО «КемГУ», «Преподаватель высшей школы», 
профессиональная переподготовка, 980 ч. 
2016 февраль, ГБОУ ВПО «КГМА» Минздрава РФ, «Организация 
мобилизационной подготовки и гражданской защиты в 

здравоохранении», 72 ч. 

11.  

МДК.01.01. 
ПКД/Хирургия 
МДК.02.02. 
ЛПТП/Хирургия 
 МДК.02.01. 
Сестринский уход в 
хирургии 

МДК.05.01. 
ССП/Сестринское 
операционное дело 
МДК.01.01. 
ПКД/Топографическая 
анатомия 
МДК.03.01.Дифференц
иальная диагностика и 

оказание неотложной 
помощи на 
догоспитальном этапе 
МДК.03.02. Медицина 
катастроф 
ВКР 

Макаров 
Владислав 
Евгениевич 

 
преподаватель 
 

1990, Кемеровский 
государственный 
медицинский 

институт, 
педиатрия 
 

Первая 
23.03.2016 
 
Общий 

стаж – 28 
Стаж по 
специально
сти – 3 

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 

образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
2016 февраль, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя», 144 ч. 
2014 апрель, ГБОУ ВПО «КемГМА» Минздрава РФ, Детская 
хирургия, 144 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2019 июнь, ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница, 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
в хирургии,  удостоверение , 72 ч. 

12.  

МДК 02.01 
Сестринский уход при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях/Сестринск

Мамедова 
Руфина 
Видадиевна 
 
преподаватель 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
медицинский 
университет», 

Категории 
не имеет 
 
Общий 
стаж – 1  

2019 март, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», «Педагогика 
профессионального образования», 260 ч. 
2018 декабрь, Координационный совет по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования, НПК «Гериатрия – 



ий уход в терапии  
 

 специальность 
Лечебное дало, 
квалификация 

Врач-лечебник  
(пройдена 
первичная 
аккредитация 
специалиста) 

Стаж по 
специально
сти – 1 

инвестиции в будущее», 6 зачетных единиц 
 
СТАЖИРОВКА 

2019 январь, Сестринский уход в терапии, АО КМСЧ «Энергетик», 
удостоверение , 72 ч. 

13.  

МДК.02.01. 
Сестринский уход при 

различных 
заболеваниях/ 
Сестринское дело в 
терапии 
ВКР 

Моисеева 

Марина 
Николаевна 
 
преподаватель 

1983, 

Симферопольское 
медицинское 
училище им. Д.И. 
Ульянова, 
медицинская сестра 
1992, Кемеровская 
Государственная 

медицинская 
академия, лечебное 
дело  
 

Высшая 

23.12.2015 
 
Высшая 
«методист» 
22.02.2016 
 
Общий 

стаж – 32 
Стаж по 
специально
сти – 15 

2018 апрель, ФГБОУ ВО «КемГМУ», Некоммерческая организация 
«Кузбасская фармацевтическая ассоциация», Региональная НПК 

«Новое в фармацевтической науке и практике», 5 ч. 
2018 март, ГБПОУ «КОМК», «Дистанционные образовательные 
технологии. Создание электронных учебно-методических 
комплексов в СДО Moodle», 72 ч. 
2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 

образования», профессиональная переподготовка, 340 ч. 
2016 февраль, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя», 144 ч. 
2016 март, ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава Российской федерации», 
Клиническая фармакология,144 ч. 
2014 ноябрь, ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава Российской 
федерации, Терапия, 162 ч. 
 

СТАЖИРОВКА 
2018 июнь,  Лечебная деятельность. Клиническая фармакология 
лекарственных средств,   ГАУЗ КО «Кемеровская городская 
клиническая  поликлиника № 5», удостоверение, 72 ч. 

14.  

МДК 02.01 
Сестринский уход при 

различных 
заболеваниях и 
состояниях/Сестринск
ий уход в педиатрии  
 

Солдатова 

Татьяна 
Сергеевна 
 
специалист 

1999, Областной 
медицинский 

колледж, 
сестринское дело. 
2009, ГОУ СПО 
«Кемеровский 
областной 

Категории 
не имеет 

 
Общий 
стаж – 20  
Стаж по 
специально

 



медицинский 
колледж», 
сестринское дело, 

медицинская сестра 
с углубленной 
подготовкой 

сти – 0 

15.  

МДК.01.01. 
Пропедевтика 
клинических 
дисциплин/Хирургия 

МДК.02.01. 
Сестринский уход в 
хирургии. МДК 02.02. 
Лечение пациентов 
хирургического 
профиля/Хирургия 
МДК.05.01. 

Специализированная 
сестринская 
помощь/Сестринское 
операционное дело 
ВКР  

Тимошенко 
Наталья 
Константиновн

а 
 
преподаватель 
 

1977, Омский 
медицинский 
институт, лечебное 
дело 

Высшая 
23.12.2015 
 
Общий 
стаж – 47 
Стаж по 
специально

сти – 39 

 
2017 апрель, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, «Хирургия», 
144 ч. (сертификат специалиста по специальности «Хирургия») 
 
СТАЖИРОВКА 
2
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16.  

МДК.01.03. 
Сестринское дело в 

системе ПМСПН 
 МДК.02.01. 
Сестринский уход при 
заболеваниях в 
терапии и гериатрии 
МДК.02.01. 
Соматические 

заболевания, 
отравления и 
беременность/Терапия  
МДК.05.01. 
Специализированная 

Хамзина 
Тамара 
Анатольевна 
 
преподаватель 

 

1985, Кемеровский 
государственный 
медицинский 

институт, лечебное 
дело; 
1977, Кемеровское 
медицинское 
училище, 
сестринское дело 

Высшая 
23.12.2015 
 
Общий 
стаж – 38 
Стаж по 

специально
сти – 24 

2018 октябрь, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Терапия, удостоверение, сертификат, 144 ч. 
 
 

СТАЖИРОВКА 
2019 апрель, ГБУЗ КО «КККДЦ», «Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах в терапии», 72 ч.   

 

 

 

 



сестринская 
помощь/Организация 
первичной медико-

санитарной помощи 
взрослому населению,  
ВКР 
 

17.  

Здоровый человек и 
его 
окружение/Здоровье в 
пожилом возрасте 
МДК.01.01. Здоровый 

человек и его 
окружение/ здоровье в 
пожилом возрасте 
МДК.01.03. 
Сестринское дело в 
системе ПМСПН 
МДК.02.01. 

Сестринский уход в 
терапии, гериатрии 
МДК.02.01. Курсовая 
работа 
ВКР 

Чвора Инна 
Владимировна 
 

Заведующий 
производствен
ной практикой 

2001, Кемеровская 
государственная 
медицинская 
академия, лечебное 
дело; 

1995, Кемеровский 
областной 
медицинский 
колледж, 
сестринское дело 

Высшая 
28.11.2018 
 

Первая 
«методист» 
28.11.2018 
 
 
Общий 
стаж – 17 

Стаж по 
специально
сти – 16 

2019 февраль, ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева», 
«Менеджмент в образовании», профессиональная переподготовка, 
550 ч. 

 
2018 октябрь, БУ ДПО Омской области "Центр повышения квалификации 

работников здравоохранения", Симуляционное обучение в 
медицинском образовании" с включением курса РОСОМЕД 
"Специалист медицинского симуляционного обучения (СМСО)", 72 
ч. 

 
2018 октябрь, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Терапия, удостоверение, сертификат, 144 ч. 

 
2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 
образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 

2019 июнь, Проведение профилактических мероприятий, ГАУЗ КО 
«Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5», 72 ч. 
 
 

18.  

МДК.01.01. Здоровый 
человек и его 
окружение 

(валеология) 
МДК.01.01. 

Чепель 
Валерий 
Анатольевич 

 
преподаватель 

Кемеровский 
государственный 
медицинский 

институт, 1986, 
лечебное дело 

Высшая 
28.12.2016 
 

Канд. мед. 
наук 

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 

образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
2017 октябрь, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздава России,  «Терапия»,  



Пропедевтика 
клинических 
дисциплин/Лабораторн

ые и 
инструментальные 
методы исследования 
МДК.01.03. 
Сестринское дело в 
системе ПМСПН 
МДК.02.01. Курсовая 
работа 

МДК.02.01. 
Сестринский уход в 
терапии и гериатрии 
МДК.03.01. 
Дифференциальная 
диагностика и оказание 
неотложной помощи 

на догоспитальном 
этапе/ Синдромная 
диагностика и 
неотложная помощь, 
ПМ.02 Курсовая 
работа 
ВКР 

  
Общий 
стаж – 34 

Стаж по 
специально
сти – 22 

144 ч. (сертификат специалиста) 
 
 СТАЖИРОВКА 

2019 июнь, Участие в лечебно-диагностическом процессе в терапии 
на госпитальном этапе, ГАУЗ КО «Областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского»,  72 ч. 

19.  

МДК.02.01. 
Сестринский уход в 
хирургии  
МДК.02.03. 
Хирургические 
заболевания, травмы и 
беременность  

МДК.05.01. 
Специализированная 
сестринская 
помощь/Сестринское 

Щербакова 

Анна 
Дмитриевна 
 
преподаватель 
 

Кемеровский 

государственный 
медицинский 
институт,1985, 
специальность 
лечебное дело 

Высшая 
23.12.2015 

 
Общий 
стаж – 36 
Стаж по 
специально
сти – 28 

2019 февраль, БУ ДПО Омской области «Центр повышения 
квалификации работников здравоохранения», «Симуляционное 
обучение в медицинском образовании», 36 ч. (Сертификат 
«Специалист медицинского симуляционного обучения») 
2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 

образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
2016 май, ГБПОУ КОМК, «Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя», удостоверение, 144 ч. 
2014 ноябрь, Хирургия, ГБОУ ВПО «КемГМА»  Минздрава России, 



операционное дело 
ВКР  
 

144 ч. 

 
СТАЖИРОВКА 
2018 январь, Диагностическая и лечебная деятельность в хирургии», 
ГАУЗ «ОКБСМП им. М.А. Подгорбунского», удостоверение, 72 ч. 

20.  

МДК.01.01. Здоровый 
и его 
окружение/Здоровье в 
зрелом возрасте  
 
Здоровый человек и 
его 
окружение/Здоровье в 

зрелом возрасте 
ВКР  
 

Элашвили 
Марина 
Юрьевна 
 
Заведующий 
отделением по 

специальности 

1989, Кемеровский 
государственный 

медицинский 
институт, 
специальность 
лечебное дело 

Высшая 
28.11.2018 
 

Общий 
стаж – 28 
Стаж по 
специально
сти – 23 

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 

образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
2017 март, ФГБОУ ВПО КемГМУ Минздрава РФ, «Акушерство и 
гинекология», 150 ч. (сертификат специалиста) 
2016 октябрь, ФГБУ «Северо-западный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова», «Проведение 
профессионально-общественной аккредитации программ/ оценки 
квалификации специалистов с медицинским образованием», 24 ч. 
2008, ГОУ «КРИРПО», профессиональная переподготовка  

«Менеджмент в образовании», более 500 ч.  
 
СТАЖИРОВКА 
2018 июнь, Здоровый человек и его окружение. Профилактическая 
деятельность, ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая 
поликлиника № 5», удостоверение, 72 ч. 

  


